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протокол
заочЕого заседания комиссии городского округа 3аречный по предупреждению и

ликвидации чрезвычайньж ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от <<27 )) мая 2020 года

Председательствовал:

голосовало:

г. ЗаречныЙ
Ns2

Глава городского округа Заречный председатель

комиссии А.В. Захарцев

]_7 человек (список прилагается)

В соответствии с решением председателя комиссии городского округа Заречный

по предУпрежденИю и ликВидациИ .rрезвычайныХ ситуациЙ и обеспечению пожарной

безопасности д.в. Захарцева с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки

решения, отраженные в данном протоколе, выработаны заочно,

1. О ходе исполнения решений заседания КЧС и оПБ городского округа
3аречный от 19 марта 2020 года.

(Сираев Н.И.)

1. ПриняТь к сведеНию доклад секретаря КЧС и оПБ городского округа Заречный

Н.И. Сираева.
2. Считать исполненными решениrI КЧС и ОПБ городского округа Заречный от 19

марта 2020 года.

(Мерзляков А.С., Кайзер Е.В.)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела муниципального хозяйства

администрации городского округа Заречный Д.с. Мерзлякова, директора муп го
Заречный <<Теплоцентраль> Е.В. Кайзера.

2. Ддминистрации городского округа Заречный (Мерзляков А.С,):

2.1. Разработать и представить на утверждение план мероприrIтий по подготовке

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020,2а21- годов. План

мероприятий направить в Министерство энергетики и жиJIищно-коммунального

хозяйства Свердловской области-
Срок - до 1-0 июня 2020 года;
2.2. ОсуществлrIть кOнтроль за своевременным и качестВенныМ выполнениеМ

плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к

отопительному периоду 2020l202t годов.
Срок - до 01_ октября 2020 года;
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2.З. Обеспечить своевременный сбор и представление в Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации по

установленным формам по вопросам подготовки к отопительному периоду 202012021,
года и его прохождениrI.

Срок - до З0 октября 2020 года;
2.4. Рассмотреть возможность приобретения за счет средств местного бюджета и

средств организаций жилищно-коммунального хозяйства резервных источников
теплоснабжениrI для использования их при возникновении чрезвычайных ситуаций на

объектах жизнеобеспечениrI населения.
Срок - до 01" октября 2020 года;
2.5. Осуществлять контроль за своевременное проведение муниципальными

учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетоЕ
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги.

Срок - до З0 октября 2020 года.

З. МУП ГО Заречный <Теплоцентраль> (Кайзер Е.В.), АО <Акватех) (Хачатурян
А.Ш.), МУП ГО Заречный <<Теплоснабжение> (Кудашев С.М.):

З.1. Обеспечить готовность объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в

безаварийному функционированию в ходе отопительного периода 2020/2021_ года.
Срок-до 01 октября 2020 года;
З.2. Создать в необходимых объёмах резервов материально-технических ресурсов,

предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Срок - до 01 октября 2020 года;
З.З. Обеспечить поддержание в постоянной готовности силы и средстваj

предназначенные для своевременного оперативного реагирования на нештатны€
ситуации, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Срок-до 01 октября 2020 года.

З. Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водньrх объектах
в зимний период 2019/2020 годов и обеспечении безопасности людеЙ на водньж

объектах в период купального сезона 2020 года.
(Игумнов А.В., Хрущев М.С., Щиклина И.Ю.)

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ ГО Заречный <Управление ГО Iu

ЧС> Игумнова А.В., директора МКУ ГО Заречный <Щентр спасения> Хрущева С.В.
главного специалиста организационного отдела администрации городского округЕ
Заречный IЩиклиной И.Ю.

2. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Игумнов А.В.):
2.1. Осуществ.rulть контроль за выполнением Плана мероприrIтий по обеспеченик

безопасности людей на водньш объектах на 2020 год, утверхiденного ПостановлениеN
администрации городского округа Заречный от ]-2.05.2020 М З6l-П.

Срок - до З0 августа 2020 года;
2.2. Организовать информирование населения, через средства массовоЙ

информации, о мерах безопасности и поведения людей на водных объектах в летниi
период.

Срок - с 11 мiш по З0 августа 2020 года;



З. МКУ ГО Заречный <Щентр спасения" (Хрущев С.В.):
3.1_. Создать безопасные условия в местах массового отдыха людеЙ на водных

объектах, включая создание времеЕных спасательньш постов и организацию дежурстВа
спасателей.

Срок - с З0 мая по З0 августа 2020 года;
З.2. Обеспечить контроль за местами традиционного отдьжа населениrI на

береговой линии Белоярского водOхранилища, не предназначенцоЙ рlя купания.
Срок - с З0 мая по З0 августа 2020 года;
З.З. Проверить при необходимости восстановить в местах отдыха лподеЙ на

Белоярском водохранилище информационные аншлаги <Купание запрещеноD.

Срок - до З0 мая 2020 года;
З.4. Организовать взаимодеЙствие с заинтересованными организациями по

вопросам привлечениrI на добровольной основе граждан для дежурства на водоемах,
осуществлениrI мероприятий превентивной и практической направленности в области
обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечению правопорядка
вблизи водных объектов.

Срок- с З0 мая по З0 августа 2020 года;
З.5. Представлять информацию о выполнении в части касающеЙся Плана

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2020 год,

утверщденного Постановлением администрации городского округа ЗаречныЙ оТ

12.05.2020 N9 З6l-П в ЕflflС городского округа Заречный.
Срок - еженедельно с З0 мая по З0 августа 2020 года.

4. Рекомендовать Белоярской АЭС (Сидоров И.И.) провести проверку видеокамер
и громкоговорителей на струераспределительной дамбе на выходе сбросного Канала

1,2,З очереди БАЭС и при необходимости привлечь к патрулированию представителеЙ

добровольной народной дружины.
Срок - с 20 MiuI по 30 августа 2020 года.

5. Ддминистрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.) раЗМесТить В

СМИ информацию для населения 0 запрещении купаниrI на Белоярском водохранилиЩе,

соблюдению требований безопасности на водных объектах.
Срок * до З0 мая 2020 года.

6. Ддминистративной комиссии городского округа ЗаречныЙ (Ifuриллов О.П.)
продолжить выявление нарушителей правил охраны жизни людей на водных ОбъекТаХ И

привлекать их к административной ответственности в соответствии с законодательством

Свердловской области.
Срок - постоянно.

7. МКУ <Управление образованиrI городского округа ЗаречныЙ> (Хорькова О.И.)
обновить уголки безопасности на водных объектах в образователЬных учреЖДениях.

Срок - с 20 мая по З0 августа 2020 года.
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4. об обеспечении комплексной безопасности детей в период проведения

оздоровительной компании и мерах по подготовке образовательньж организаций
к новому yчебномy годy.

(Ким М.Г.)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника мкУ <Управление

образования городского округа Заречный> М,г, Ким,

2. мку <Управление образования городского округа Заречный> (Хорькова О.И..):

2.|. Провести актуализацию пасгIортов комплексной безопасности

образовательных организаций
Срок - до З1" мая 2020 года;
Z.Z. Провести tIри необходимости техническое обслуживание и ремонт систем

противопожiрной защиты и обеспечения комплексной безопасности,

Срок-до З1 мая 2020 года;

2.З. Провести дополнительные
оздоровительной детской компании, о

инструктажи персонала, задеиствованного в

мерах пожарной безопасности и тренировки по

эвакуации.
Срок - до З1 мая 2020 года;
2.+. Организоватъ инструктажи о мерах пожарной безопасности и тренировки по

эвакуации с каждой сменой детских оздоровительньш организаций,

Срок - до З1 мая 2020 года;
2.5. Организовать в детских оздоровительных учрея\дениях мероприятия по

противопожарной тематике (конкурсы, соревнования, размещение наглядной агитации и

прочее).
Срок - с 0З июня до 24 июля 2020 года;

2.6. ПроВести совМестнО с МКУ ГО ЗареЧный <Щентр спасения>), инспекторами

гимс в детских оздоровительных учреждениях теоретические и практические занятия

по безопасному поведению на водных объектах в летний период,

Срок - с 0З июня до 24 июля 2020 года,

Глава
городского округа Заречный -

председатель комиссии А.В. Захарцев


